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«РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА»
«Самое лучшее воспитание - это воспитание желаний. Можно бороться с
желаниями ребенка, можно потакать его случайным прихотям. А можно
воспитывать сами стремления, обогащать их. Создавать почву, на которой
попросту не будут расти желания-сорняки. Помогать человеческой природе
ребенка проявиться в её лучшем виде».

В последнее время дети очень много проводят у телевизора и компьютера. Уже с
раннего возраста ребёнок умеет сам загрузить игру, вставить флэшку, найти
нужный канал с мультиками, и многие родители этим гордятся. А вот как развита
мелкая моторика, сенсорное восприятие, творческое мышление ребёнка, об этом
многие не задумываются, что является большой ошибкой и потом может вылиться
в проблему в школе. Чтобы помочь своему ребёнку освоить все эти навыки и
умения, подготовить его к учёбе, можно использовать игровой метод В. В.
Воскобовича и его развивающие игры.
Игровая деятельность является для детей ведущей. В игре ребенок сначала
эмоционально, а затем интеллектуально осваивает законы системы человеческих
отношений. В процессе игры у детей развиваются внимание, память, мышление,
интеллектуальные и творческие способности. Игровая ситуация оказывает
постоянное влияние на всестороннее и умственное развитие дошкольника.
В ДОУ руководство игрой осуществляет воспитатель. Правильное руководство
игрой делает её содержательной, подлинно ведущей в дошкольном возрасте,
существенно расширяет кругозор ребёнка.
Именно поэтому наш детский сад решил обратиться к опыту Вячеслава
Вадимовича Воскобовича - изобретателя, который придумал более 50 пособий
для развития умственных и творческих способностей ребенка. Это особенная,
самобытная, творческая и очень добрая технология. В её основу заложены три

основных принципа – интерес, познание, творчество. Это не просто игры – это
сказки, интриги, приключения, забавные персонажи, которые побуждают малыша к
мышлению и творчеству.
Его игры развивают конструкторские способности, пространственное мышление,
внимание, память, творческое воображение, мелкую моторику, умение
сравнивать, анализировать и сопоставлять. Использование методики
Воскобовича полностью соответствуют требованиям ФГОС.

Особенности развивающих игр Воскобовича:
1. Каждая игра имеет свои отличительные конструктивные элементы. Например, в
«Геоконте» - это динамическая резинка, в «Прозрачном квадрате» - прозрачные
и непрозрачные части, в «Квадрате Воскобовича» одновременно использованы
жесткость и гибкость.
2. Игры Воскобовича подходят для детей широкого возрастного диапазона. Они
интересны и для трехлеток, и для семилеток, и даже для учеников средней школы
Игра начинается с простого манипулирования, а затем усложняется за счет
большого количества разнообразных игровых заданий и упражнений. Для
малышей предусмотрены несложные одно- или двух- шаговые упражнения, для
старших ребят есть сложные многоступенчатые задачи.
3. Одна игра дает возможность решать множество образовательных задач.
Малыш одновременно осваивает буквы, цифры, учится различать цвет, форму,
тренирует память, внимание, развивает мышление, воображение, а также
тренирует мелкую моторику рук.
4. В играх Воскобовича заложен огромный творческий потенциал. С какой игрой
ребенок играет дольше всего? Конечно, с той, которая дает ему возможность
воплощать "задумки" в действительность. Сколько интересного можно придумать
и сделать из деталей "Чудо-крестиков", разноцветных "паутинок" "Геоконта",
"вечного оригами" "Квадрата Воскобовича": машины, самолеты, корабли, бабочки
и птицы, рыцари и принцессы - целый сказочный мир! Игры дают возможность
проявлять творчество и взрослым.
5. Все игры Воскобовича имеют сказочную огранку. Ребенку намного интереснее
играть не просто с квадратами и треугольниками, а с героями Фиолетового леса.
6. Главная отличительная особенность игр – образность и универсальность. Игра
интригует, мобилизует внимание малыша, его интерес, втягивая ребенка в
процесс решения. Малыш образно попадает в ситуацию, последовательно
анализирует свои действия, поставленные задания, осознает цели и находит
варианты решения. Взрослый – это равноправный партнер в игре, которая «сама»
занимается обучением. Для каждого занятия с персонажами можно придумывать
новые истории и путешествия. Игры Воскобовича можно применять как в
домашней обстановке, так и в детских садах, развивающих центрах.
7. Игры не просто учат «читать-считать», они развивают такие качества
личности-творца, как оригинальность и творческое мышление, а также учат
человеческим взаимоотношениям.

8. Многие игры сопровождаются специальными методическими книгами со
сказками, в которых переплетаются различные сюжеты с интеллектуальными
заданиями, вопросами и иллюстрациями.
- Игры разработаны исходя из интересов детей.
Занимаясь с такими игровыми пособиями дети получают истинное удовольствие и
открывают для себя всё новые и новые возможности.
Еще выше могут быть результаты, если с ребятами занимаются дома родители.
Папа и мама - главные цензоры для ребенка. Их оценка важнее всего.
Совместная игра по Воскобовичу предполагает партнерские, а не доминирующие
отношения. Родители только тактично направляют интерес малыша. Это создает
веселую, непринужденную атмосферу. Ребенок не боится включать воображение,
воплощать в жизнь творческие позывы. Это ощущение внутренней раскованности
крайне важно для гармоничного развития личности маленького человека.

Во время занятий с ребенком по играм Воскобовича
следует обратить внимание на:
• подготовку. Перед тем как предлагать игру ребенку - ознакомьтесь с
методическими рекомендациями и самой игрой.
• речь. В основном дети работают руками и мало говорят. Во время занятий
расспрашивайте ребенка, что он делает, почему выбрал именно эту фигуру, а не
другую, просите пересказать сказочное задание или придумать свой сюжет.
• статичность. Занимаясь с игровыми материалами, ребенок чаще всего
находится в одной и той же сидячей позе. Необходимо учитывать возрастные
особенности детей и вовремя отвлекать "заигравшихся" от игры.
• усидчивость. Для игры с пособиями Воскобовича требуется усидчивость, а это
не каждому ребенку по душе и по силам.
Для организации игровой деятельности дома, обратите внимание на самые
популярные игры Воскобовича:
«Квадрат Воскобовича» или «Игровой квадрат» бывает 2-х цветным (для
детей 2-5 лет) и 4х цветным (для 3-7летних детей)
Игра представляет собой 32 жестких треугольника, наклеенных с двух сторон на
расстоянии 3-5 мл друг от друга на гибкую тканевую основу. С одной стороны
«Квадрат» - зеленого и желтого цвета, с другой – синего и красного. «Квадрат»
легко трансформируется: его можно складывать по линиям сгиба в разных
направлениях по принципу «оригами» для получения объемных и плоскостных
фигур. Потому-то эту игру называют еще «Вечное оригами» или «Квадрат–
трансформер».
Игру сопровождает методическая сказка «Тайна Ворона Метра, или сказка об
удивительных превращениях-приключениях квадрата». В ней "Квадрат" оживает и
превращается в различные образы: домик, мышку, ежика, котенка, лодку,

туфельку, самолетик, конфетку и т. п. Ребенок собирает фигуры по картинкам в
книжке, где показано, как сложить квадрат, и дано художественное изображение
того же предмета.
Читая сказку, ребенок последовательно конструирует предложенные фигуры.
Квадрат Воскобовича способствует развитию тонкой моторики руки,
пространственного мышления и творческого воображения, конструктивных
навыков. Это вечное оригами. Предлагаю несколько игр как знакомить детей с
квадратом.
1. Знакомимся с квадратом:
- обведи меня пальчиком, пройди по сторонам квадратика, найди уголки, спустись
по треугольникам сверху вниз, подымись на вершину, положи квадрат разными по
цвету сторонами, загни уголок и т. д.
2. Играем в прятки:
- найди спрятанные квадраты меньшего размера, самые маленькие, обведи их
пальчиком.
3. Сложи квадрат (пополам разными способами):
- какие фигуры ты узнаешь? Сложи квадрат, чтобы получился большой,
маленький треугольник, прямоугольник, квадрат.
4. Путешествие в квадрате:
- пройди по диагонали, знакомство с цветом, путешествие из центра в уголки по
разным дорожкам.
«Геоконт» - её еще называют «дощечкой с гвоздиками» или «разноцветные
паутинки" -. представляет собой фанерную дощечку с нанесенной на неё
координатной пленкой. На игровом поле закреплены пластмассовые гвоздики, на
которые натягиваются разноцветные «динамические» резинки. В результате
такого конструирования получаются предметные силуэты, геометрические
фигуры, узоры, цифры, буквы.
Игровой набор сопровождает методическая сказка. В книжке приводятся схемырисунки того, что должно у ребенка получиться.
В результате игр с "Геоконтом" у детей развивается моторика кисти и пальчиков,
сенсорные способности (освоение цвета, формы, величины, мыслительные
процессы (конструирование по словесной модели, построение симметричных и
несимметричных фигур, поиск и установление закономерностей, творчество.
«Прозрачный квадрат Воскобовича»
«Прозрачный квадрат» - это увлекательная игра и эффективное средство
развития ребенка дошкольного возраста.

Игры с геометрическими фигурами способствуют успешному освоению детьми
эталонов формы. Выполняя игровые задания, ребенок учится считать,
отсчитывать нужное количество, знакомится с пространственными отношениями и
величиной. Составление одной фигуры из нескольких помогает понять ребенкудошкольнику соотношение целого и части. В играх с «Прозрачным квадратом»
совершенствуется память и воображение. Ребенок, играя, пересказывает
сказочную историю, придумывает свои рассказы, доказывает правильность своих
решений. Игра предоставляет огромные возможности детям и взрослым для
реализации собственных творческих идей.

Консультация для родителей
«Этикет для дошкольников»
Есть в жизни вещи, которые никогда не выйдут из моды и одна из них - это
хорошие манеры. Прививать их необходимо с самого раннего детства, так
сказать, чтоб дети впитывали правила этикета с молоком матери. Тогда
ребёнку, впоследствии, будет легче адаптироваться в социуме.
ДЕТИ ЗЕРКАЛО СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ
В деле прививания хороших манер следует начать с себя, так как именно Вы
являетесь для ребёнка примером для подражания.
Навряд ли, у родителей пренебрегающих правилами хорошего поведения
вырастет чадо, способное вести себя по правилам этикета.
Своим ежедневным примером родители воспитывают у подрастающего
поколения вежливость, внимательность и заботу к окружающим. Такие
повседневные примеры, как уступить место в общественном транспорте
женщине или пожилому человеку; слова благодарности в любом месте, где
Вам оказали услугу, будь - то магазин или дом; слова приветствия при встрече
с знакомыми людьми станут ярчайшими примерами для ребёнка.
Пусть в Вашей повседневной жизни всегда присутствуют такие слова, как:
спасибо, благодарю; будьте добры, пожалуйста; доброе утро (доброго времени
суток), спокойной ночи; здравствуйте, до свидания и т.д.
Для каждого возраста приняты свои нормы этикета и отсюда следуют
определённые для этого возраста задачи по привитию этикета у ребёнка:

Старший дошкольный возраст (5-7 лет):
Закреплять умения быть вежливыми в общении со взрослыми, во время
беседы говорить приветливо, внятно, смотреть на собеседника, не прерывать
разговор, не перебивать старших; учить способам обращения к незнакомым
людям (продавцу, милиционеру и т.д.);

Продолжать обогащать словарь детей выражениями словесной вежливости,
учить самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить, просить
извинения, использовать в обращении с близкими ласковые обороты;
Учить детей выполнять правила культуры поведения в общественных местах
(на улице, в транспорте, в кинотеатре);
Учить детей правилам общения по телефону, написания писем;
Учить с помощью взрослых и самостоятельно выбирать правильную линию
поведения по отношению к людям разного возраста, проявлять уважение к
старшим, чуткость к эмоциональному и физическому состоянию старших;
Учить определять эмоциональные состояния по мимике, жестам, действиям,
интонации голоса; закреплять умение учитывать настроение окружающих в
общении с ними; учить правильно реагировать на настроение окружающих;
Воспитывать правила поведения в группе сверстников (быть дружелюбным,
чутким, отзывчивым, справедливым); понимание того, что дружеские
отношения сверстников к нему зависят от того, как ребенок обращается с
другими;
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам, учить
подавать им стул, оказывать помощь в нужный момент, приглашать на танец
и т.д.;
Воспитывать у девочек скромность, учить их проявлять заботу об
окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания со
стороны мальчиков;
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей;
развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему.
Закреплять и углублять представления и практические умения детей в области
гигиены (культура еды, умывания, ухода за одеждой); способствовать
формированию устойчивых культурно-гигиенических навыков.
Формировать такие качества личности, как отзывчивость, справедливость и
скромность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания,
преодолевать препятствия, подчиняться требованиям взрослых и выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать
положительному примеру;
ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИЛИ
ОБУЧАЕМСЯ ИГРАЮЧИ
Как известно, дети не очень любят уроки хороших манер.
Для детей это скучно и не интересно. Ко всему прочему добавляются оклики
родителей - «не чавкай», «убери локти со стола», «сиди ровно» и прочее. В
итоге у детей формируется негативное восприятие к обсуждаемой теме.
В сложившейся ситуации получается эффект с точностью до наоборот крохи пытаясь продемонстрировать свою независимость, ведут себя
наперекор всем нареканиям. Маленький ребёнок плохо воспринимает сухие
слова: «сделай именно так», им нужны яркие примеры.
Лучшее, что они воспринимают-это, конечно же, игра. Попробуйте поиграть
с ребёнком в куклы и в процессе игры обыграть, например, ситуацию «В

гостях» или «В транспорте». Причём, пусть ребёнок принимает в ней самое
активное участие.
Так же для привития хороших манер существует масса произведений:
К.Чуковский «Федорино горе» и «Мойдодыр»; Б. Заходер «Очень вежливый
индюк»; С. Маршак «Урок вежливости» и много других чудесных
произведений.
ПРАКТИКА - ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ
Как говорится, «теория без практики - даром потраченное время». Выводите
кроху в свет, почаще бывайте в театрах, в гостях, в музеях, в кафе и других
общественных местах. Так ребёнок быстрее освоит правила этикета в
обществе.
ЭТИКЕТ ЗА СТОЛОМ
Большое значение для хорошего усвоения пищи имеют навыки культуры
поведения за столом, которые выработаны долгим опытом. Назначение
каждого правила – создать за столом удобство себе и другому. Работа по
привитию навыков поведения за столом ведется в дошкольном учреждении на
протяжении пребывания ребенка в детском саду с учетом возраста детей.
В процессе работы с детьми воспитатели организуют игры – занятия, игры –
упражнения на тему:
«Уроки этикета»;
«Накрываем на стол»;
«Как вести себя за столом»;
«Как пользоваться столовыми приборами».
В процессе приема пищи воспитатель объясняет детям, как правильно
пользоваться тем или иным столовым прибором, напоминает, что
разговаривать за столом можно только с пустым ртом.
Ножом мы приучаем пользоваться детей с четырех лет. Нож в правой руке,
вилка в левой. Чайная ложка подается к компоту, чаю, если есть что в нем
размешивать. Столовой ложкой едят суп, десертной кашу, пудинг, суфле, а
чайной – ягоды. Жареный картофель, кусочки мяса, рыбы, макароны надо
накалывать, держа вилку наклонно, придерживая сверху указательным
пальцем. Чтобы подобрать гарнир: рис, вермишель, пюре вилку нужно
держать вогнутой стороной вверх и действовать, как ложкой, можно помочь
кусочком хлеба. Котлеты, запеканки, пудинги – ребром вилки отделяют
небольшие кусочки постепенно, по мере того, как съедена предыдущая
порция. Ножом дети разрезают сосиски, мясо, огурец, оладьи. Нож в правой
руке, вилка в левой наклонно.
Отрезают кусочек, потом поворачивают вилку спинкой вниз, при помощи
ножа набирают на вилку гарнир и отправляют в рот, нож при этом уже не
помогает, а остается в руке.
Надо следить, чтобы дети не заменили вилку ножом, не брали бы его в рот, не
облизывали бы.
Хлеб нарезают большими квадратными кусочками, брать его из общей
тарелки можно рукой, не трогая остальные кусочки. Масло для детей старших
и средних групп лучше давать порционно, чтобы они сами намазывали его на

хлеб. Для младших можно приготовить бутерброды. Соль из солонки надо
брать специальной ложечкой или чистым ножом.
Суп едят, поднося ложку ко рту боком, остатки супа доедают, наклонив
тарелку от себя. Доев, ложку оставляют в тарелке.
Третьи блюда – кисели, компоты следует подавать в чашках с блюдцами и
чайными
ложками. Надо приучать детей из компота съедать фрукты вместе с сиропом.
Косточки из фруктов или ягод из компота дети с помощью чайной ложки
перекладывают на блюдце.

